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Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 
результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования, представленных в федеральном государственном стандарте 
основного общего образования, на основе авторской программы: Математика: 
программы: 5–11 классы / [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.]. -
М.: Вентана -Граф, 2018, разработана в соответствии: 

• с требованиями ФГОС ООО по математике утвержденного приказом 
Минобразования РФ от 17.05. 2012 г. №413,; 

• с особенностями ООП МАОУ «Гимназии №26», с учетом 
образовательных потребностей и запросов обучающихся 5-х классов 

В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного 
общего образования, которые обеспечивают формирование российской 
гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и 
способствуют формированию ключевой компетенции – умения учиться.  

Курс математики 5-6 классов является фундаментом для 
математического образования и развития школьников, доминирующей 
функцией при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное 
развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее 
усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также 
учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний 
учащимися.  

Практическая значимость школьного курса математики состоит в том, 
что предметом ее изучения являются пространственные формы и 
количественные отношения реального мира. В современном обществе 
математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 
математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.  

Математика является одним из опорных школьных предметов. 
Математические знания и умения необходимы для изучения алгебры и 
геометрии в 7-9 классах, а также для изучения смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие 
мышления, прежде всего формирования абстрактного мышления. С точки 
зрения воспитания творческой личности особенно важно, чтобы в структуру 
мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и навыков, которые 
сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, 
вошли эвристические приемы, как общего, так и конкретного характера. Эти 
приемы, в частности, формируются при поиске решения задач высших 
уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и 
такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 
критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 
важным фактором является формирование математического стиля мышления, 
включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, 



анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 
аналогию. 

Обучение математике дает возможность школьникам научиться 
планировать свою деятельность, критически оценивать ее, принимать 
самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.В процессе 
изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 
исчерпывающе, приобретают навыки четкого и грамотного выполнения 
математических записей, при этом использование математического языка 
позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у 
учащихся представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического курса уделяется 
его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение 
построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 
особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 
сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 
обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное 
раскрытие математических понятий, толкование сущности математических 
методов и области их применения, демонстрация возможностей применения 
теоретических знаний для решения задач прикладного характера, например 
решения текстовых задач, денежных и процентных расчетов, умение 
пользоваться количественной информацией, представленной в различных 
формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является 
основной базой для решения упражнений.  

Изучение математики на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых 
для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

2. Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 
критичности мышления, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

3. Формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов; 

4. Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 
развитии. 

 
 
В задачи обучения математики входит: 



1. Развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них 
умений логически мыслить, анализировать полученные знания, находить 
закономерности; 

2. Овладение школьными знаниями о понятиях, правилах, законах, 
фактах; 

3. Развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи 
математики с другими предметами. 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5 
КЛАССЕ. 

 
Содержание математического образования в 5 классе представлено в 

виде следующих содержательных разделов: 
«Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», 

«Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», « 
Комбинаторные задачи». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 
изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует 
развитию вычислительной культуры и логического мышления, 
формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 
практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 
понятия о числе связано с изучением натуральных чисел, обыкновенных и 
десятичных дробей. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» 
формирует знания о математическом языке. Существенная роль при этом 
отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. 
Изучение материала способствует формированию математического аппарата 
решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения 
геометрических величин» формирует у учащихся понятия геометрических 
фигур на плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования 
геометрической «речи», развивает пространственное воображение и 
логическое мышление. 

Содержание раздела «Комбинаторные задачи» — обязательный 
компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 
практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для 
формирования у учащихся функциональной грамотности, умения 
воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
зависимостей. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 
осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в 
простейших прикладных задачах. 

 
МЕСТО КУРСА МАТЕМАТИКИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



В учебном плане МАОУ «Гимназия №26» на изучение математики в 5 
классе отводится 7 часов в неделю, 35 учебных недель, всего 245 часов. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: ВентанаГраф, 
2017. 2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для 
учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
Е.М. Рабинович,  М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017.  3. Математика: 5 
класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 
М.: Вентана-Граф, 2017.             4. Математика: программы: 5-11 классы /[А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2018.  

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Комплект чертёжных инструментов: линейка, транспортир, угольники 
(30º, 60º и 45º,45º), циркуль. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В 
5 КЛАССЕ 

 
Арифметика 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 
• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчёты; 

Учащийся получит возможность: 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличны ми от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах; 
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
• выполнять операции с числовыми выражениями; 
• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок); 



• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом. 

Учащийся получит возможность: 
• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять 

аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 
По окончании изучения курса учащийся научится 
:• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы;• строить 
углы, определять их градусную меру; 

• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного 
параллелепипеда и пирамиды; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 
размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.Учащийся 
получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 
составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических 
фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 
расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
• использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных; 
• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 
Учащийся получит возможность: 
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 
представлять результаты опроса в виде таблицы; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных 
задач. 

 


